
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей в Обществе с ограниченной ответственностью

 «Идель-Урал»



Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или
их представителей  в  Обществе  с  ограниченной  ответственностью «Идель-
Урал» (далее – ООО «Идель-Урал»): разработаны на основании требований:

 Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О
персональных данных»;

 постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  15
сентября 2008 года  № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки  персональных  данных,  осуществляемой  без  использования
средств автоматизации»;

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Оренбургской области;

Настоящими  Правилами  определяются  процедуры,  направленные  на
выявление  и  предотвращение  нарушений  законодательства  Российской
Федерации  в  сфере  персональных  данных:  основания,  порядок,  формы  и
методы  рассмотрения  запросов  субъектов  персональных  данных  или  их
представителей в ООО «Идель-Урал».

1.  Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  получение
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе:

 подтверждение  факта  обработки  персональных  данных  в  ООО
«Идель-Урал»;

 правовые основания и цели обработки персональных данных;
 цели  и  применяемые  в  ООО  «Идель-Урал»  способы  обработки

персональных данных;
 наименование и место нахождения ООО «Идель-Урал», сведения о

лицах, которые имеют доступ к персональным данным, или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с ООО «Идель-
Урал» или на основании федерального закона Российской Федерации;

 обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения,
если  иной  порядок  представления  таких  данных  не  предусмотрен
федеральным законом Российской Федерации;

 сроки  обработки  персональных  данных,  в  том  числе  сроки  их
хранения;

 порядок  осуществления  субъектом  персональных  данных  прав,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;

 информацию  об  осуществленной  или  о  предполагаемой
трансграничной передаче данных;

 наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,
осуществляющего  обработку  персональных  данных  по  поручению  ООО
«Идель-Урал», если обработка поручена или будет поручена такому лицу;



 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными
законами Российской Федерации. 

2.  Запрос  должен  содержать  номер  основного  документа,
удостоверяющего  личность  субъекта  персональных  данных  или  его
представителя,  сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его  органе,  сведения,  подтверждающие  участие  субъекта  персональных
данных в отношениях ООО «Идель-Урал» (номер договора, дата заключения
договора,  условное  словесное  обозначение  и  (или)  иные  сведения),  либо
сведения,  иным  образом  подтверждающие  факт  обработки  персональных
данных ООО «Идель-Урал», подпись субъекта персональных данных или его
представителя.

3. Все документы, поступающие от субъектов персональных данных,
подлежат регистрации по журналу учета обращений субъектов персональных
данных о выполнении их законных прав.

На самом документе в правом нижнем углу первого листа документа
проставляется отметка о поступлении,  которая содержит входящий номер,
присвоенный документу, дату поступления, количество листов.  

4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным
данным  может  быть  ограничено  в  соответствии  с  частью  8  статьи  14
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 152-ФЗ
«О персональных данных».

5. ООО «Идель-Урал» обязан сообщить субъекту персональных данных
или  его  представителю  информацию  о  наличии  персональных  данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также
предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными
при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в
течение  тридцати  дней  с  даты  получения  запроса  субъекта  персональных
данных или его представителя.

6.  В  случае  отказа  в  предоставлении  информации  о  наличии
персональных данных  о  соответствующем субъекте  персональных данных
или  персональных  данных  субъекту  персональных  данных  или  его
представителю  при  их  обращении,  либо  при  получении  запроса  субъекта
персональных данных или его представителя  ОО «Идель-Урал» обязан дать
в  письменной  форме  мотивированный  ответ,  являющееся  основанием  для
такого отказа,  в  срок,  не превышающий тридцати дней со дня обращения
субъекта  персональных  данных  или  его  представителя  либо  с  даты
получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

7.  ООО  «Идель-Урал»  обязан  предоставить  безвозмездно  субъекту
персональных данных или его представителю возможность ознакомления с
персональными  данными,  относящимися  к  этому  субъекту  персональных
данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления
субъектом  персональных  данных  или  его  представителем  сведений,
подтверждающих,  что  персональные  данные  являются  неполными,
неточными  или  неактуальными,  ООО  «Идель-Урал»  обязан  внести  в  них



необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
представления  субъектом  персональных  данных  или  его  представителем
сведений,  подтверждающих,  что  такие  персональные  данные  являются
незаконно  полученными  или  не  являются  необходимыми  для  заявленной
цели обработки ООО «Идель-Урал» обязан уничтожить такие персональные
данные.  ООО  «Идель-Урал»  обязан  уведомить  субъекта  персональных
данных  или  его  представителя  о  внесенных  изменениях  и  предпринятых
мерах  и  принять  разумные  меры  для  уведомления  третьих  лиц,  которым
персональные данные этого субъекта были переданы. 

8.  ООО «Идель-Урал» обязан сообщить в уполномоченный орган по
защите  прав  субъектов  персональных  данных  по  запросу  этого  органа
необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого
запроса.


